
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа от 

31 августа 2022 года № 2320-НПА  

«О размере родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей)  

За присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные  

программы дошкольного 

образования, в муниципальных 

образовательных организациях 

Уссурийского городского округа  

с 01 сентября 2022 года» 

 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», Постановлением Правительства Приморского края               

от 09 декабря 2022 года № 853-пп «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Приморского края, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 

24.01.2023 114-НПА
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2023 годи плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом 

Уссурийского городского округа, постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 05 сентября 2013 года № 3188-НПА             

«Об утверждении Порядка расчета, взимания и расходования платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Уссурийского городского 

округа, осуществляющих образовательную деятельность, и о признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации 

Уссурийского городского округа», в связи с изменением максимального 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, утвержденного 

Постановлением Правительства Приморского края от 28 ноября 2022 года 

№ 805-пп «Об установлении среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Приморского края 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 31 августа 2022 года № 2320-НПА «О размере родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в муниципальных образовательных организациях 

Уссурийского городского округа с 01 сентября 2022 года» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

а) преамбулу постановления после слов «Постановлением 

Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 925-па                     
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«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Приморского края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»,» дополнить словами «Постановлением Правительства Приморского 

края от 09 декабря 2022 года № 853-пп «Об установлении максимального 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Приморского края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

б) в пункте 1 постановления слова «31 августа 2023 года» заменить 

словами «31 января 2023 года»; 

в) постановление дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11.Утвердить размер родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Уссурийского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность, с 01 февраля 2023 года              

по 31 августа 2023 года (прилагается).»;  

г) в абзаце первом пункта 2 постановления слова «31 августа                  

2023 года» заменить словами «31 января 2023 года»; 

д) постановление дополнить пунктом 21следующего содержания: 

«21. Утвердить процент родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Уссурийского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность, с 01 февраля 2023 года            

по 31 августа 2023 года: 

в группах 9 часового пребывания детей – 55,84% от общих затрат на 

присмотр и уход за детьми; 
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в группах 10,5 часового пребывания детей–65,13% от общих затрат              

на присмотр и уход за детьми; 

в группах 12 часового пребывания детей– 66,61% от общих затрат              

на присмотр и уход за детьми; 

в группах 14 часового пребывания детей и более – 77,71% от общих 

затрат на присмотр и уход за детьми; 

е) в размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Уссурийского городского округа,                         

с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года, утвержденном 

постановлением: 

в заголовке слова «31 августа 2023 года» заменить словами «31 января 

2023 года»; 

ж) дополнить постановление размером родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях Уссурийского 

городского округа, осуществляющих образовательную деятельность,                     

с 01 февраля 2023 года по 31 августа 2023 года (прилагается). 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                Е.Е. Корж 
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